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Дорога в школу! У каждого она своя, такая знакомая, с
закрытыми глазами можешь по ней пройти! Но оказывается, что
не всегда она бывает безопасной, поскольку кому-то надо
переходить проезжую часть улицы, кому-то - железнодорожный
путь, а еще кому-то - идти через лес, пересечь сквер или парк ... А
потому существует опасность, грозящая твоему здоровью и
жизни.
А как нужно идти, чтобы
всегда быть в безопасности?
Идя
в
школу
или
возвращаясь домой, идите с
друзьями или взрослыми. Это,
во-первых, интереснее, есть с
кем пообщаться, а во-вторых,
безопаснее, потому что вместе
всегда легче. Будьте всегда на виду, то есть идите такой дорогой,
где ходят люди, поскольку есть вероятность встретиться с
опасным человеком или животным. В группе легче избежать
нападения бродячих животных, они, как правило, на группу людей
не нападают. А потому никогда не блуждайте сами безлюдными
дорожками не только, когда стемнеет, а даже днем, чтобы никто
вас не обидел.
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А самое главное, необходимо знать и соблюдать правила
дорожного движения:
Пешеходы должны двигаться по тротуарам или пешеходным
дорожкам, а при их отсутствии — по обочинам....
Пешеходы должны пересекать проезжую часть по
пешеходным переходам...
В местах, где движение регулируется, пешеходы должны
руководствоваться сигналами регулировщика или пешеходного
светофора...
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Нам нужен мир! Тебе и мне,
И всем на свете детям!
И должен мирным быть рассвет,
Который завтра встретим.
Нам нужен мир, чтоб строить города,
Сажать деревья и работать в поле.
Его хотят все люди доброй воли.
Нам нужен мир навеки! Навсегда!
День мира придумали в поддержку мира и впервые был
проведен в сентябре 1982 года. С 2002 года Международный день
мира отмечается 21 сентября как день всеобщего прекращения
огня и отказа от насилия.
Одним из наиболее известных символов
мира является голубь. Этот символ возник
после Второй мировой войны. Для первого
всемирного конгресса сторонников мира,
который состоялся в 1949 году, эмблему
«голубь мира» нарисовал Пабло Пикассо. На
эмблеме изображен белый голубь, несущий в
клюве оливковую ветвь.
В древности голубь был символом мира и плодородия.
Согласно библейской легенде, появление голубя с оливковой ветвью в
клюве над Ноевым ковчегом, свидетельствовало о том, что вода
Всемирного потопа сошла с поверхности земли. То был знак
наступления мира и обновления жизни.
Для поддержания и укрепления международного мира и
безопасности в 1945 году, после окончания Второй мировой войны,
создана международная Организация Объединенных Наций – ООН.
Главной задачей ее деятельности является защита и сохранение
мира во всем мире.
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Скоро
Ежегодно 5 октября в более 100 странах отмечается День
учителя, который был учрежден в 1994 году. Это один из самых
любимых профессиональных праздников. В этот день учителя
принимают поздравления от своих воспитанников, которые дарят
им цветы и подарки, устраивают концерты, рисуют красочные
стенгазет. Учитель — это не только человек, обучающий наукам,
но еще и носитель духовности и нравственного начала. Учителя
выполняют особую гражданскую миссию — воспитание молодого
поколения. Их знания и опыт, преемственность традиций и
новаторство лежат в основе каждой школы.
ушою красивы и очень добры,
Талантом сильны вы и сердцем щедры.
Все ваши идеи, мечты о прекрасном,
Уроки, затеи не будут напрасны!
Вы к детям дорогу сумели найти,
Пусть ждут вас успехи на этом пути!

Внимание! Внимание!
Объявляется конкурс композиций,
декоративных букетов ко Дню
учителя.

